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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Рождественский концерт
11 января в актовом зале Центральной клинической больницы восстановительного лечения
ФМБА России состоялся традиционный рождественский концерт учащихся Детской школы искусств имени С. П. Дягилева. Организаторами
концерта выступили администрация больницы,

приход больничного храма преподобного Агапита Печерского и руководство детской школы искусств.
Перед началом концерта священник Михаил
Вокуев поздравил всех с Рождеством Христовым
и напомнил о Святках – праздничных днях между
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праздниками Рождества и Крещения Господня,
а также представил коллектив школы искусств.
Отец Михаил выразил благодарность администрации больницы в лице главного врача Валерия
Геннадьевича Митьковского за возможность ежегодно проводить такие концерты в стенах больницы, а руководству Детской школы искусств имени
С. П. Дягилева в лице заместителя директора школы Михаила Вениаминовича Танского – за радость, которую дети уже не первый год приносят
пациентам больницы.
На концерте выступили учащиеся хореографического, инструментального и фольклорного отделений школы.

больничного храма. Зрителей впечатлил высокий
уровень исполнительского мастерства и искренность выступающих детей.
После концерта священник Михаил Вокуев подарил Михаилу Вениаминовичу Танскому Евангелие.

Участники концерта получили рождественские
подарки от прихода храма, а после окончания концерта в холле перед храмом артистов встречали
с чаем и сладостями.
Для желающих были проведены экскурсии
по храму.

Учащиеся фольклорного отделения представили Рождественский вертеп. Вертеп – особый жанр
традиционного народного театра, представление
для всей семьи, сюжет которого – Рождество Христово. Его герои – Святое семейство, ангелы, волхвы, а главный отрицательный персонаж – царь
Ирод – всегда бывает наказан и низвергнут в ад.
Куклами в вертепе руководили маленькие артисты. Реплики героев чередовались с народными
песнопениями, исполняемыми хором.
На концерт традиционно были приглашены
сотрудники и пациенты больницы, прихожане
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Фотозарисовки в Рождество
Христово и Богоявление

Словно Рождественская звезда
взошла над Владимирской часовней
в Рождественскую ночь

Храм был полон на великом
водосвятии после Божественной
литургии в праздник Богоявления
(Крещения) Господня

Поздравили старейшую сотрудницу
храма с 85-летием. Мария Ивановна,
заслуженная учительница, ветеран
Великой Отечественной войны
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Мы публикуем вторую часть беседы с телеведущей Татьяной Александровной Судец. Начало беседы
было опубликовано в прошлом номере приходского листка (январский выпуск 2019 г.). С архивом номеров
можно ознакомиться на сайте храма: www.hram-agapit.ru.

Беседуем с телеведущей
Татьяной
Александровной Судец
(окончание)
– Татьяна Александровна, я помню времена,
когда Вы вели программу «Спокойной ночи, малыши!» Я был маленьким ребенком, мне каждый вечер
включали эту программу. И всегда чувствовалась
какая-то теплота. И Вы, наверное, тоже чувствовали, что миллионы детских глаз смотрят на Вас?
– Да.
– И это, наверное, Вас организовывало. Можете рассказать о своих ощущениях, когда Вы вели
программу «Спокойной ночи, малыши!»?
– Когда меня пригласили на передачу «Спокойной ночи, малыши!», я вела другую передачу, называлась «Умелые руки», тоже в детской редакции.
«Умелые руки» сначала вела Нина Владимировна
Кондратова, потом Валентина Михайловна Леонтьевна, а когда Валентина Михайловна была уже
очень занята на программе «От всей души», Нина
Владимировна привела меня, потому что я руками
что-то умела делать.
– Вы же инженер?
– Я радиоинженер по образованию.
– В дикторы ведь тогда брали людей очень образованных?
– Да, высшее образование было главным условием. Передача «Спокойной ночи, малыши!» была
очень хорошая. У всех родителей было 15 минут спокойной жизни. Я эту передачу люблю как свое детище. Конечно, у передачи были авторы, редакторы,
режиссеры, они ее придумывали. Мы были исполнители. Но исполнять ведь тоже нужно уметь. Для меня
герои были не куклами, а детьми.
– Непросто, наверное, было. Вам, радиоинженеру, понадобился театральный навык.
– Но я же с детства была артисткой. Стихи читала. Занималась в художественной самодеятельности.
В техникуме я занималась в кружке, пела, танцевала,
играла. Навыки-то у меня были.
А вообще для того, чтобы вести эту передачу, надо
любить зрителей и детей. Меня научила Нина Владимировна Кондратова. Когда я говорила, что боюсь камеры, она говорила: «Таня, там сидят люди.
Представь, что там сидит твой ребенок. Там сидят
люди, которые очень хорошо к тебе относятся и ждут

тебя». Для меня Хрюша, Степашка, Каркуша, Мишутка, Филя были живые существа. Ведь какие артисты были, которые их играли! Наташа Державина,
которая создала Хрюшу, она свой характер передала
Хрюше. Степашка – это Наташа Голубенцева, это ее
сущность.
Наташа Державина была артисткой театра Образцова, она такая хулиганка была. И я Хрюшу любила
больше всего. Потому что Хрюша был как настоящий ребенок. Ведь дети не бывают такими постными, такими, как будто они все знают, все понимают…
В Хрюше есть и хорошее, и плохое, все вместе борется, и в то же время он понимает, что такое хорошо, и что такое плохо. А Степашка, он правильный,
слишком пресный. Дети такими не бывают.
Вообще именно артисты сделали Хрюшу, Степашку и остальных. Сейчас эти герои не такие, потому
что те артисты уже ушли. Только Наташа Голубенцева осталась. А Хрюша уже другой… И потом, если
раньше Хрюша был из папье-маше сделан, глянцевый такой. А сейчас он какой-то плюшевый, и сзади
у него рубец. Будете смотреть – обратите внимание.
Я шучу: «Хрюше сделали трепанацию черепа».
– Ну, постарел немножко Хрюша.
– Нет, он просто стал совсем другим. А вообще ведь
тогда была целая детская редакция. Учили петь, рассказывали о художниках, рассказывали о музыке. Все
эти передачи учили детей хорошему. А мультфильмы
какие были! Они были добрые, их смотреть можно
было. И потом те мультфильмы учили что-то делать.
Сейчас мультфильмы смотреть невозможно.
А дети смотрят, потому что их насаждают.
– Да. Много резких движений. Для детской психики вообще резкие движения неполезны. Вот Том
и Джерри, Маша и медведь все время бьют друг друга. А советские мультипликаторы понимали, что
нельзя детскую психику травмировать, нельзя
плохо относиться к животным…
– Да, потому что отношение к природе, животным распространяется потом и на людей.
– И эти компьютерные игры, в которых убивают… Это все к нам пришло в конце 90-х – начале 2000-х. Мы еще не осознали этот опыт, какие
будут от этого последствия. Это второй Чернобыль, только он в головах.
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– Еще потом будут последствия...
– С другой стороны Господь говорит, где умножается грех, там и благодать дается. Сейчас много православных передач. Достаточно в интернет
зайти.
– «Спас», пожалуйста. «Радость моя».
– Да, «Спас» очень хороший канал. Он так оживился с приходом Бориса Корчевникова. Вы с ним
знакомы?
– Да, я в его программе участвовала несколько раз.
– Теперь я еду, например, и могу послушать
молитвы, могу послушать акафист. Это тоже
помощь.
– Но когда не слушаешь, а читаешь молитвы
по книге, они имеют на тебя совершенно другое действие.
– Вы читаете утреннее, вечернее правило?
– Нет. Я читаю свои любимые молитвы. «Отче
наш», «Царю Небесный», «Богородице, Дева, радуйся». Еще мама меня научила молитве: «Николай Угодник, освети мой путь, и ты, пресвятая Дева,
со мной побудь. Спасите и сохраните рабу Божью
Татьяну от всех бед и напастей, от врагов видимых
и невидимых, от злого умысла, от злых слов. Ведите
меня, не дайте мне сойти с пути истинного, будьте со
мной».
– Очень хорошая, народная молитва.
– Да. «Ангел мой, пошли со мной. Ты впереди,
я за тобой». Я тоже так говорю. Особенно мне молитвы помогают, когда я еду в пробках, и надо куда-то
попасть.
– Вы же человек ответственный. И Вас ждут
на передачах, Вам нельзя опаздывать.
– Я начинаю читать эти молитвы, и хотите верьте, хотите нет, машина начинает ехать, и я приезжаю
вовремя. И еще одна молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную. Помоги мне
оказаться в нужном месте в нужное время». Мне молитва очень помогает.
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Моя мама каждый день утром и вечером вставала на колени и читала молитвы. Она ходила в храм
во все праздники, она все знала. А у меня как-то вот
получается... бес отводит…
– Он всех нас отводит. Нам нужно бороться
с ним. И у каждого своя мера борьбы.
Скажите, пожалуйста, а Вы с теплотой вспоминаете коллектив, в котором Вы работали? Вы
чувствовали солидарность, теплоту, идейную
близость? А то говорят иногда, что в советское
время люди боялись сказать лишнее, поэтому идеи
коммунизма исповедовали неискренно…
– Я была октябренком, пионеркой, комсомолкой.
И в партию я вступила, когда она уже развалилась,
когда она уже ушла в подполье. Не считаю, что мы
боялись что-то сказать. Почему мы должны бояться-то? Мы все равно все высказывали, естественно,
в рамках дозволенного. Если ты не любишь свою
страну, то чего ты тут живешь? Все, кто не любили,
уехали. У нас коллектив был хороший. Не взахлеб
все дружили, но дружны были. Если у кого что случилось, все бросались на помощь.
– Вы были лицом государства для всех людей.
Вы ведь программу «Время» вели. И были лицом государства для многих наций.
– Знаете, сейчас очень приятно. Я недавно была
в Ингушетии, там везде узнавали. Говорили: «Ой,
здравствуйте! Как мы Вас любим!»
У нас был коллектив хороший. Мне повезло с педагогами. Нина Владимировна Кондратова, первый
диктор телевидения. Педагог по технике речи Ольга
Никитична Оборина. Она меня научила правильно
говорить. Хотя, в общем-то, я говорила нормально.
Они обе мне привили любовь к языку. Научили уважать каждую буковку. То, чему я сейчас учу своих
студентов.
– Недаром в Евангелии написано: «В начале
было Слово». Иисус Христос называется Словом.
– Да, слово – это очень важно. Не зря говорят, что словом можно убить. Потому что любую
Татьяна Александровна Судец – советская и российская телеведущая и диктор
телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации. Работала в дикторском отделе Центрального телевидения,
была ведущей программ «Время», «Голубой огонёк«, «Умелые руки«, «Больше хороших товаров«, «Наш адрес – Советский
Союз«, «Песня года», «Москва и москвичи«, «Игрушки», «Женские судьбы« (канал
«Звезда»), «Спорт. Истории здоровья« (канал «Семёрка»). Большинству телезрителей
она прежде всего известна как тётя Таня,
ведущая детской передачи «Спокойной
ночи, малыши!», которую она вела почти
25 лет.
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информацию можно преподнести так, что люди
скажут: «Какой ужас!». А можно сказать: «Друзья,
не бойтесь, ничего плохого нет».
– В 1986 году, когда случилась Чернобыльская
авария, многие ликвидаторы, которые выживали,
в этой больнице проходили реабилитацию. По
этому хочу спросить, как Вы переживали это событие.
– Это было неожиданно. Авария произошла
в праздничный день, 1 мая. Никто не знал ничего.
Мы и не осознавали, какая трагедия произошла.
А потом когда мы были на гастролях с оркестром
Вячеслава Мещерина, меня с другими артистами
возили на выездной концерт в зону отчуждения,
не предупредив, куда везут. Мы еще удивлялись,
как хорошо там люди живут – в магазинах было все:
икра, мясо, фрукты. Мы только со временем узнали,
что находились в зоне отчуждения. И у нас после
этого Надя Чепрага заболела, у нее отказали почки.
И у всех остальных это как-то аукнулось.
– Вы тогда пожертвовали своим здоровьем ради
людей. У нас в больнице работала Вера Витальевна
Човпило, которая с первых дней была в Припяти
и омывала и лечила воинов-смертников, которые
сбрасывали графит и получили 2,5 тысячи микрорентген в час при норме 50. И врачи, которые их лечили, тоже получили дозы. Еще у нас работает Евгения Петровна Рыбакова, она ходит в наш храм,
и она тоже была с первых дней на реакторе.
– Господь Бог хранит праведных людей. И еще –
не зря Любовь Терехова написала: «Испытанья такие даются только тем, кого любит Господь». Мне
кажется, что меня любит Господь, потому что у меня
было много испытаний. В детстве я получила ожог
75% тела. Это случилось, когда мой папа был в командировке в Саранске, и мы с мамой и братом поехали туда за папой. Брату было два месяца, а мне
пять лет. И там мама сварила для брата кашу на электрической плитке, а чтобы потеплее было, оставила
зажженную плитку в комнате за окном и к соседке
пошла. Из окна донеслась какая-то музыка. Я была
очень любознательная, в 5 лет уже сама научилась
читать. Я полезла в окно посмотреть, что же это
за музыка играет. Платьице накрыло эту плитку
и вспыхнуло. Открытый огонь. Я побежала к маме.
В результате у меня было обожжено 75% тела, в том
числе лицо. Мне пересадку кожи делали. Врачи
маме сказали, что я жить не буду. Слабым раствором
марганцовки мне мама ожоги обрабатывала. И сейчас на одной руке вообще ничего нет, а на другой
осталось.
– Мама молилась?
– Да, она все время молилась. И иконы дома всегда стояли.
– Много испытаний у Вас в жизни было.
– Много. Причем не столько у меня, сколько
у моей мамы.
– Как звали Вашу маму?
– Евгения Анатольевна Буранцева.

– Царствие ей Небесное! Вечная память и благодарность нашим предкам! Через них мы получили веру.
– Я настолько маме благодарна, бабушке благодарна! Бабушка у меня была изумительная, ее звали
Анисья. У нее самое страшное ругательство было:
«Ах, ты, дьявол!» Больше она никак не ругалась.
Тоже была воцерковленная.
– Говорят, что молитва предков помогает детям. И после смерти родители помогают. Многие
обращаются к ним и чувствуют помощь.
– Да, мне мама все время помогает. Мы с ней
как пуповиной одной были связаны. Мы ругались.
Но я всегда слушалась свою маму. Потому что мама
всегда все правильно говорит. Вот я сейчас своей
дочери Даше говорю, когда она на меня обижается:
«Даша, ты пойми, я тоже на маму обижалась. Но сейчас я стала взрослее, я понимаю: она делала все только для меня».
– Татьяна Александровна, напоследок хочу узнать Ваши впечатления от больницы и храма.
В этом году * Центральной клинического больницы
восстановительного лечения исполняется 50 лет
а больничному храму – 25 лет. Полжизни больницы
здесь существует храм, и он основан работниками больницы. Вы о больнице уже сказали, что здесь
есть милосердие.
– Здесь милосердие во всем. Когда я, приехав
сюда впервые, увидела, что здесь есть храм, я порадовалась. Сейчас во многих больницах открываются
храмы. Но здесь какая-то другая атмосфера. Те храмы, они какие-то временные, как в аэропортах. Забежал перед дорогой, вроде как дань отдал, помолился,
и побежал дальше. А здесь не так. Ведь в храм нельзя бегом. Почему я иногда в храм не хожу? Иногда
времени нет, и я думаю: я бегом не побегу. Я пойду
тогда, когда у меня будет время, и я схожу, и постою,
помолюсь, приложусь к мощам. Почему я люблю
ходить в Саввино-Сторожевский монастырь? Я там
не тороплюсь.
Здесь в больнице, проходя мимо храма, невольно обратишь внимание. Вы не закрыты, вы открыты. Обычно храмы закрывают, и только внутри там
все происходит. А здесь ты проходишь и видишь:
надо зайти туда, потому что все иконы направлены
на тебя, куда бы ты ни шла.
– Западная стена нашего храма полностью является окном.
– Да. А одна икона повернута лицом к проходящим людям. Смотришь и обязательно перекрестишься. Эта открытость – очень правильно. Молодцы те, кто этот храм придумал, построил. И те, кто
его поддерживают. А болящий человек, что бы он
ни говорил – верующий он или неверующий – он все
равно уповает на Господа.
Беседовал
священник Михаил Вокуев
* Беседа прошла в конце 2018 года (прим. ред.).
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Святитель Феофан Затворник
о христианском отношении
к болезням и лечению
19 января 2019 года исполнилось 125 лет со дня
преставления святителя Феофана, Затворника
Вышенского. Он мирно почил о Господе 6 января
1894 года на праздник Богоявления в своей келье
в Вышенском монастыре, где подвизался 22 года
в полном затворе.
Святитель Феофан Затворник – один из самых
известных и почитаемых святых XIX века. В эпоху, которую иногда называют временем упадка
российского православия и торжества нигилизма, он стал одним из тех, кто доказал – Церковь
всегда жива, какими бы сложными не были внешние
обстоятельства. Вопреки бюрократии духовных
консисторий святители Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов и многие другие подвижники сохраняли и развивали церковную мысль.
Во многих своих письмах святитель Феофан писал о христианском отношении к болезням и лечению. Приведем некоторые из таких писем.
* * *
Все от Бога: и болезни и здоровье, и все от Бога,
подается нам во спасение наше. Так и ты, принимай
свою болезнь и благодари за то Бога, что печется
о спасении твоем. Чем именно посылаемое Богом
служит во спасение, того можно не доискиваться,
потоку, что и не узнаёшь, может быть. Посылает Бог
иное в наказание, как эпитимию, иное в образумление, чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить
от беды, в которую попал бы человек, если бы был
здоров; иное, чтоб терпение показал человек и тем
большую заслужил награду; иное, чтоб очистить
от какой страсти, и для многих других причин...
* * *
Вы добре устроили молитвование о своей дочери.
Два молебна на неделе, да на проскомидии помин.
Кажется бы довольно. Но кто же тут болезненно молится? Бог внимает молитве, когда молятся болящей
о чем-либо душою. Если никто не воздохнет от души,
то молебен протрещат, а молитвы о болящей не будет.
Тоже и проскомидия, тоже и обедня. Только и есть
тут ваша вера и надежда, знамением коих служат
ваши заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах?
Если нет, то и ваша вера безмолвна... Вы заказали;
но, дав деньги, чтоб другие молились, сами сбросили
с плеч все заботы... Болящаго о больной никого нет.
Служащим молебен и на ум не приходит поболеть
пред Господом душою о тех, коих поминают на молебне... Да и где им на всех наболеться?
Другое дело, когда вы сами на молебне, или
в церкви на литургии, когда поминается Н.

на проскомидии... Тогда ваше болезнование берется
молитвою церкви и быстрее возносится к Престолу
Божию... и самою молитву церкви делает болезнующей, хотя служащие и не болят. Так видите, в чем
сила!.. Бывайте на молебнах сами, и болите душею
о болящей... И дело будет. В церкви на литургии
болите во время проскомидии... и особенно, когда
после – «Тебе поем» – богородичную поют песнь:
«Достойно есть...» Тут поминаются снова за совершенною жертвою живые и умершие...
Обедня сильнее, чем поминовение только на проскомидии потому, что это выражает сильнейшее
ваше соболезнование о болящей и с тем сильнейшую
веру и надежду, что Господь не оставит вас своею помощию... Где заказать? – В Задонске, у св. Тихона...
А если душа лежит к Киеву, в Киеве... Куда душа лежит, туда и закажите...
Но главное сами болите о больной... и больше
бедным помогайте... не тем только, которые ходят...
Облегчите тяготимое бедностью семейство. Его молитва облегчит вашу тяготу сердечную...
Благослови, Господи, всех вас – матушку вашу, вас
с супругом, болящую дочь и прочих деток, и всех, кои
около вас... и торговыя дела ваши. Ваш богомолец
Еп. Феофан
Источники: azbyka.ru/,
krest.nnov.ru/2019/01/22/
23-yanvarya-feofan-zatvorniksvyatoj-oprovergaet-epoxu/
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Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Расписание Богослужений
2 февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии. Заупокойная лития. Исповедь.

16:00

3 февраля
воскресенье

Неделя 36-я
по Пятидесятнице.
Преподобного Максима Грека.
Часы. Литургия.

7:00

4 февраля
понедельник

Беседа о вере.

19:30

5 февраля
вторник

Урок церковного пения.

15:30

6 февраля
среда

Молебен о здравии
святой блаженной
Ксении Петербургской.

13:30

9 февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии. Заупокойная лития. Исповедь.

10 февраля
воскресенье

Сретение
Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

6:00

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии. Заупокойная лития. Исповедь.

16:00

17 февраля Неделя о мытаре и фарисее.
воскресенье
Часы. Литургия.

7:00

15 февраля
пятница

Часы. Литургия.

16 февраля
суббота

18 февраля
понедельник

Беседа о вере.

19:30

19 февраля
вторник

Урок церковного пения.

15:30

16:00

20 февраля
среда

Молебен о здравии преподобному Агапиту Печерскому, врачу безмездному.

13:30

Неделя 37-я
по Пятидесятнице.
Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Часы. Литургия.

7:00

23 февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии. Заупокойная лития. Исповедь.

16:00

24 февраля
воскресенье

Неделя о блудном сыне.
Часы. Литургия.

7:00

11 февраля
понедельник

Беседа о вере.

19:30

25 февраля
понедельник

Молебен перед Иверской
иконой Божией Матери.

13:30

12 февраля
вторник

Урок церковного пения.

15:30

Беседа о вере.

19:30

13 февраля
среда

Молебен о здравии
святым мученикам
и бессребреникам
Киру и Иоанну.

13:30

25 февраля
понедельник
26 февраля
вторник

Урок церковного пения.

15:30

14 февраля
четверг

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

27 февраля
среда

Молебен о здравии
преподобному Сергию,
игумену Радонежскому.

13:30

Дорогие братья и сестры!
Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов,
в субботу с 10 до 18 часов, в воскресенье с 7 до 13 часов.
Беседы о вере пройдут 4, 11, 18, 25 февраля. Начало в 19:30.
5, 12, 19, 26 февраля приглашаем на уроки церковного пения.
Начало в 15:30.
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